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Художественно-эстетическое воспитание – целенаправленный процесс 

формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, 

оценивать прекрасное и создавать художественные ценности. Дети в 

дошкольном возрасте способны реагировать на красивое в окружающей 

обстановке, музыку, поэзию, предметы изобразительного искусства, 

природу; сами стремятся рисовать, лепить, петь, танцевать, сочинять стихи. 

Уже изначально от своей природы они – творцы и наша задача – помочь 

каждому ребёнку раскрыть имеющийся у него творческий потенциал, его 

индивидуальные творческие способности. Одним из средств воспитания 

может стать фольклор. 

Фольклор – это народное творчество, народная мудрость, народные знания, 

которые передаются из поколения в поколение. Через народное искусство 

ребенок познает традиции, обычаи, особенности жизни своего народа, 

приобщается к его культуре. Ценность народного искусства определяется 

еще и тем, что оно воздействует на чувства ребенка благодаря средствам 

выразительности, и это воздействие носит естественный, ненасильственный 

характер. В силу этого оно доступно детям с разным уровнем развития, и 

каждый ребенок получает от этого удовольствие и эмоциональный заряд. 

Фольклор близок детям по содержанию. С его помощью взрослый легко 

устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. 

Интересное содержание, богатство фантазии, яркие художественные образы 

привлекают внимание ребенка, доставляют ему радость и в то же время 

оказывают на него своё воспитательное воздействие. Детский фольклор богат 

и разнообразен. Он представлен героическим эпосом, сказками, 

многочисленными произведениями малых жанров: колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, игровые приемы, считалки, дразнилки, скороговорки, 

загадки, былины, народные сказки. 

Кроме того, они воспитывают у малышей чувство товарищества, любовь к 

природе и родной земле. Различные виды художественной деятельности, 

основа которых – народное творчество, – одно из главных условий 

полноценного эстетического воспитания и развития художественно-

творческих способностей детей. Знакомясь с народным искусством, они 

учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны красоты (словесные, 

музыкальные, изобразительные). Так, слушая фольклорную сказку, получают 

представления о добре и зле, слушая музыкальное произведение, учатся 

понимать и эмоционально реагировать на содержание. 



Ласковый говорок фольклорных произведений вызывает удовольствие не 

только у детей, но и у взрослых, использующих образный язык народного 

поэтического творчества для выражения своей заботы, нежности, любви. 

Детский фольклор – это ценное средство в воспитании ребёнка. Чтобы 

открыть перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него способности, и 

эмоциональную отзывчивость. 

Часто используем народный фольклор как на занятиях, так и в повседневной 

работе с детьми: в играх, когда обыгрываю игрушку, например, берем 

игрушку кошечки и читаем малышам потешку: 

Как у котика усы 

Удивительной красы. 

Глаза смелые, 

Зубы белые. 

Выйдет котя в огород –  

Всполошится весь народ,  

И петух и курица 

С деревенской улицы 

Станут котю в гости звать, 

Станут котю угощать. 

Используем потешки и на прогулках, при определённых явлениях погоды 

(когда идёт дождь или светит солнце, дует ветер или наблюдаем радугу). 

«Радуга-дуга не давай дождя, 

Давай солнышко-колоколнышко.» 

Используем скороговорки при закреплении определённых звуков: 

От топыта копыт пыль по полю летит.  

«Мышонок да мышь: Ты всё шуршишь - не спишь». 

Мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду тише». 

Шапка да шубка – вот и весь мишутка.  

Баран - буян залез в бурьян. 

 У осы не усы, а усики. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

Соломы воз возница вёз. 

На возу коза. Под возом лоза. 

Дети с удовольствием слушают прибаутки, потешки, заклички. Используем 

мирилки: 

 «Мирись – мирись 

И больше не дерись, 

- А если будешь драться, 

- Я буду кусаться, 

- А кусаться ни почём, 

- Буду драться - кирпичом, 

- А кирпич сломается, 

- Скоро дружба - начинается»! 



Детский фольклор – это особенная область народного творчества. Она 

включает целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров 

фольклора. В течение многих веков прибаутки, потешки, приговорки 

любовно и мудро поучают ребёнка, приобщают его к высокой моральной 

культуре своего народа. 

В процессе использования фольклорных жанров в художественно-

эстетическом развитии детей необходим системный подход, умение педагога 

выходить за пределы стереотипного мышления, умение создавать 

определенный эмоциональный настрой, понимания глубины содержания 

фольклора, способности видеть в нем не «модное» средство, а раскрывать его 

педагогический потенциал. 
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